
Акт№ 

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« -Z » 202 J

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. УймановаЮ.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1.
2.
3.
4.

КуншинаД.В.
Уйманова Ю.А 
Фадеева А. А.
Бояринова Т.Д. j



Акт№ 

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« -2 » 202^

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. Кувшина Д.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля: 

1.
2.
3.
4.

Кунпгина Д.В.
Уйманова Ю.А 
Фадеева А. А.



Акт № 

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания 

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля: 

1.
2.
3.
4.



Акт№

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« 6 » 202 2)

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема нищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1.
2.
3.
4.

КуншинаД.В. - 
Уйманова Ю.А 
Фадеева А.А.щ 
Бояринова Т.Д.



Акт№

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« 202 3

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1. Кувшина Д .В.
2. Уйманова Ю.А
3. Фадеева А. А. '
4. Бояринова Т.Д.* 1 2 3 4^^^



Акт№ 

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания 

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации 
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления питии в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1.
2.
3.
4.

КуншинаД.В.
Уйманова Ю.А 
Фадеева А.А." 
Бояринова Т.Д.С^



Акт№ -f&f

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« 9 » Gpefyct 202 3

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1.
2.
3.
4.

Кунш и на Д.В..
Уйманова Ю.А>^



Акт№ /33

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« УЗ » 202 3

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления питии в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1.
2.
3.
4.

Кувшина Д.В. /- 
Уйманова Ю.

Бояринова Т.



Акт №

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« 202 J

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А.А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля: 

1.
2.
3.
4. Бояринова Т.Д.

Куншина Д.В.
Уйманова Ю.А 
Фадеева А. А.



Акт № ///

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« ^7 » 202 3

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1.
2.
3.
4.

КуншинаД.В.
Уйманова Ю.А^^ 
Фадеева А. А. '^>7 
Бояринова Т.Д.



Акт№ /4С

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« "Z3» 202 3

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1. Кунтпина Д.В.
2. Уйманова Ю.А
3. Фадеева А. А. ^33; ¥
4. Бояринова Т.Д. ?



Акт № / 33

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания 

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« ЗУ » 202_3

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации 
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля: 

1.
2.
3.
4. Бояринова Т.Д.

Кушпина Д.В.
Уйманова Ю.А



Акт№ ZZ/

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« /Z- » 202___

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А.А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1.
2.
3.
4.

Кунпгина Д.В. 
Уйманова Ю.А 
Фадеева А. А.
Бояринова Т.Д.



Акт № У

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« 202 ,3

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. Кувшина Д.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1.
2.
3.
4.

Кушпина Д.В.
Уйманова Ю.А
Фадеева А. А. у
Бояринова Т.Д.



Акт№ ■///>

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания 

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации 
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А.А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пиши в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля:

1.
2.
3.
4.

Куншина Д.В.
Уйманова Ю.А 
Фадеева А.А. 
Бояринова Т.Д



Акт № У / У

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания 

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« УЛ » 2023

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации 
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля: 

1.
2.
3.
4.

Куншина Д.В. 
Уйманова Ю.А 
Фадеева А. А.
Бояринова Т.Д.



Акт№ 77/

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« 77 » W/^Ы-У 202 3

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной / не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля: 

1.
2.
3.
4.

Куншина Д.В.
Уйманова Ю.А 
Фадеева А. А.
Бояринова Т.Д.



Акт№

по итогам проверки контроля по предоставлению горячего питания

в МАОУ СШ №82 г. Красноярск

« 202 3

Время: 13.15
Цель проведения родительского контроля: выявление нарушений при организации
горячего питания в МАОУ СШ №82
Мы, члены комиссии родительского контроля:
№ФИО
1. КуншинаД.В.
2. Уйманова Ю.А.
3. Фадеева А. А.
4. Бояринова Т.Д.
Составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой 
МАОУ СШ №82
На момент проверки установлено:

1. в наличии иметься график (питания) приема пищи да/нет

2. санитарное состояние обеденного зала соответствует да/нет
санитарным нормам и правилам

3. все сотрудники пищеблока в униформе, защитных масках и да/нет перчатках
4. пищевые продукты, продовольственное сырье имеют да/нет

сертификаты качества, которые подтверждают их качество и безопасность
5. составленное меню и качество приготовления пищи в да/нет

соответствии с требованиями

6 в наличии имеется график санитарной обработки и да/нет
дезинфицирующие средства, в рамках профилактики Covid-19

Вывод: комиссия установила, что столовая школы соответствует/ не соответствует 
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами. Оценка работы столовой 
школы признана удовлетворительной^ не удовлетворительной
Члены комиссии родительского контроля: 

1.
2.
3.
4.

КуншинаД.В. > 
Уйманова Ю.А 
Фадеева А. А. 
Бояринова Т.Д.


